
Оценка на основе МКФ 
 

 Навыки по областям (возраст 
появления навыка в месяцах) 
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ИЗМЕНЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА 
Изменение позы тела: 
1. Перекатывается с живота на спину и 
обратно (4) 

   

2. Может самостоятельно сесть из положения 
лежа (8) 

   

3. Может самостоятельно сесть из положения 
стоя (8) 

   

4. Может сесть на корточки из положения 
стоя (10) 

   

5. Может самостоятельно встать из положения 
сидя (12) 

   

Поддержание положения тела: 
1. Лежа на спине, двигает руками и ногами (1)    
2. Устойчиво держит голову, когда тянут за 
руки (2) 

   

3. Поднимает голову, лежа на животе (2)    
4. Опирается на руки и приподнимает грудь, 
лежа на животе (6) 

   

5. Сидит несколько секунд, если посадить (6)    
6. Свободно сидит самостоятельно (7)    
7. 8. Стоит с поддержкой или у опоры (8)    
Устойчиво стоит самостоятельно (11)    
Перемещение тела: 
1. Делает движения ползания (2)    
2. Ползает на животе (5)    
3. Ползает на четвереньках (8)    
ХОДЬБА И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
1. Ходит вдоль опоры (9)    
2. Ходит самостоятельно (12)    
3. Бегает (14)    
4. Самостоятельно поднимается и спускается 
по лестнице (23) 

   

5. Прыгает двумя ногами вместе (24)    
ПЕРЕНОС, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
Поднятие и перенос предметов: 
1. Поднимает игрушку с пола, сидя на полу (9)    
2. Поднимает большие предметы двумя 
руками (9) 

   

3. Стоя, наклоняется и поднимает игрушку с 
пола (9) 
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4. Переносит предметы с одного места на 
другое (12) 

   

Тонкая моторика: 
1. Держит игрушку, вложенную в руку (2)    
2. Может выпустить игрушку из руки (2)    
3. Ощупывает предметы (4)    
4. Стучит игрушками по столу или полу (5)    
5. Пальцем тычет в предметы, толкает их (7)    
6. Берет мелкие предметы двумя пальцами (8)    
7. Сжимает игрушку, чтобы она издала звук 
(10) 

   

8. Подбирает две маленькие игрушки одной 
рукой (11) 

   

9. Переворачивает страницы в книжке по 2-3- 
сразу (11) 

   

10. Опускает и достает мелкие предметы из 
банок и бутылок (11) 

   

11. Держит карандаш несколькими пальцами 
как взрослый (20) 

   

Действия руками: 
1. Тянется за игрушкой (2)    
2. Берет предмет одной рукой (2)    
3. Держит большой предмет двумя руками (3)    
4. Одной рукой держит игрушку, а другой с 
ней играет (5) 

   

5. Держит в каждой руке по предмету (5)    
6. Дотягивается до игрушки, находящейся вне 
пределов досягаемости (5) 

   

7. Перекладывает предметы из руки в руку (5)    
8. Рвет бумагу двумя руками (6)    
9. Хватает движущийся предмет (6)    
10. Поднимает руки над головой (9)    
11. Может осторожно положить игрушку (10)    
12. Сидя катает мячик (11)    
13. Стоя кидает мячик (14)    
14. Использует одну руку больше, чем другую 
(14) 

   

15. Откручивает крышки на банках и бутылках 
(17) 

   

16. Ловит мячик (24)    
Перемещение предметов ногами: 
1. Сидя толкает предметы ногой (7)    
2. Стоя пинает мячик (14)    

 


